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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Уважаемые ветераны, участники
Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда, блокадники!
Дорогие жители Центрального района!
Примите самые искренние поздравления с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады!
27 января мы отмечаем великий и
святой день — годовщину полного
снятия блокады Ленинграда в годы
Великой
Отечественной
войны.
Это — День воинской славы России,
установленный в память об одной из наиболее трагических, но
вместе с тем величественных и героических страниц истории нашего Отечества.
Трудные 900 дней и ночей обороны Ленинграда являются примером мужества и стойкости, подвига защитников и жителей нашего города. Мы всегда будем помнить о том, что свобода Ленинграда оплачена жизнями сотен тысяч отстоявших город солдат и офицеров, не покорившихся врагу ленинградцев. Горечь
испытаний, выпавших на долю защитников и жителей города на
Неве в Великую Отечественную войну, хорошо памятна и близка
каждому из нас. Мы гордимся их мужеством, стойкостью и героизмом.
В этот светлый день от всего сердца позвольте пожелать вам
мира, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. С праздником!

Дорогие блокадники и ветераны Великой отечественной войны! Уважаемые жители Муниципального
образования Лиговка-Ямская!
Сердечно поздравляю вас с 73-летием со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Ежегодно 27 января мы отмечаем священную для
каждого из нас дату — День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Днем воинской
славы России назван этот праздник. Не знало человечество до тех трагических дней такого мужества, героизма, такой стойкости и силы духа, которые помогли выстоять окруженным кольцом врага ленинградцам, несмотря на голод, холод, артобстрелы и бомбежки.
Теряя родных и близких, друзей и знакомых, соседей, жители города на Неве
не теряли себя. Обессилев от горя и потерь, от голода и стужи, от страшной
беды, обрушившейся на нашу Родину, ленинградцы находили в себе силы жить,
работать и стоять на пути врага, стоять насмерть.
Об этом беспримерном подвиге слагают стихи и песни, пишут книги и снимают кинофильмы. О нем знают во всем мире, восхищаясь стойкостью защитников и жителей города на Неве.
И, несмотря на то, что время неумолимо идет вперед и год от года редеют
ряды героев, — в нашем округе тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде, осталось менее 300 человек, — об этом подвиге мы, потомки героев, рассказываем своим детям и внукам, и память о нем будет жить в веках.
Низкий вам поклон, поколение победителей, от имени тех, кому вы подарили
мирную жизнь! Крепкого здоровья, благополучия, внимания и любви близких!
Мира над головой всем людям! С Днем Ленинградской Победы!

Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга А. Д. Хлутков

От имени депутатов Муниципального Совета
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская
К. И. Ковалев

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

ГЕРОИ, ЖИВУЩИЕ СРЕДИ НАС
Ежегодно 27 января начиная с далекого 1944-го по всей нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады — День воинской славы
России.
Особенно дорог этот праздник ленинградцам. В преддверии памятной
даты встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с блокадниками,
пережившими те страшные 900 дней и
ночей, проходят во всех школах города.

Урок Мужества проводит В. А. Калинина,
жительница блокадного Ленинграда

Состоялся такой праздник 23 января и в
гимназии № 168.
Начало урока Мужества гости ожидали в уютной атмосфере за чаем и пирожными, за разговорами и воспоминаниями о былых временах.
Нужно было видеть радость этих
убеленных сединами людей от встречи
друг с другом, ведь многие из них
встречаются не так часто — накануне
Дня снятия блокады да в День Победы...

А затем для ветеранов прозвенел
звонок, и они разошлись по классам,
где их с нетерпением ждали школьники.
В числе тех, кто по праву давал уроки
Мужества в гимназии № 168, была и жительница Муниципального образования
Лиговка-Ямская Валентина Андреевна
Калинина. Шестилетней девочкой она
встретила войну. Но каждый из тех суровых дней с болью и гордостью хранится у нее в памяти.
Об этом Валентина Андреевна и рассказывала школьникам. Рассказывала и
о том, как уходящие на передовую, в
бой солдаты оставляли свои пайки им,
детям, чтобы хоть как-то помочь выжить
в тех неимоверно жестких условиях.
Скорее всего, именно память о голоде и холоде — самые страшные воспоминания людей, переживших блокаду...
За бесконечные 900 дней, по разным данным, в Ленинграде погибло от
600 до 1,5 миллиона человек и только
3 процента из них — от бомбежек и обстрелов. Остальные 97 процентов умерли от голода и стужи...
Отец и старший брат Валентины Андреевны воевали. На них обоих пришли
похоронки... Но как передать эту радость, невероятное ощущение чуда:
они вернулись с войны живыми!
Ленинградцам, пережившим блокаду, трудно говорить о тех днях. Здоровому-то человеку не всегда под силу
рассказывать об ужасах голода и холода, о бомбежках и обстрелах, тем более
тяжело снова и снова переживать те
воспоминания пожилым людям...

Но они в который раз, собрав силы,
готовы делиться пережитым с подрастающими поколениями, потому что
это — наша история, наша память и слава нашего народа, и потомки должны
это знать, помнить и ценить. Потому что
только эти люди — ветераны, живущие
среди нас сегодня, могут рассказать
нам, как же все было на самом деле.
Праздник, посвященный снятию
блокады Ленинграда, продолжился в
актовом зале замечательным концертом, подготовленным учащимися гимназии № 168 под руководством их старших наставников.
Ребята читали стихи, прославляющие подвиг защитников Ленинграда,
представляли театральные миниатюры
и хореографические номера, исполняли патриотические песни... А «Песню о
Ладоге», посвященную подвигу советских воинов – водителей, дорожников,
связистов, зенитчиков, регулировщиков, – словом, всех тех, кто под бомбежкой и обстрелом, в мороз, метель и

Учащиеся гимназии № 168 и ветераны
исполняют «Песню о Ладоге»

вьюгу работал на Дороге жизни, пел
стоя весь зал... О Дороге жизни, спасшей взятый гитлеровцами в кольцо блокады город от неминуемой гибели, рассказывала ребятам и житель блокадно-

Н. Н. Павлова рассказывает учащимся
гимназии № 168 о Дороге жизни

го Ленинграда Нина Николаевна Павлова: «...Вражеская авиация не дремала...
Не каждая баржа доходила до города...
Каждый выход в рейс был подвигом...
Трудные были времена...» — прерывающимся от волнения голосом делилась
воспоминаниями Нина Николаевна...
После концерта состоялся праздничный обед для ветеранов.
...Когда-нибудь Великая Отечественная война и блокада Ленинграда
станут легендами, но сегодня мы еще
имеем возможность услышать очевидцев, поклониться этим людям за мужество, силу духа и неиссякаемую волю к
победе, пожелать долгих лет жизни.
Л. Петрова

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

НАШИ ЭКСКУРСИИ

КАК НАЙТИ РАБОТУ
В 2017 ГОДУ?
Служба занятости населения — один из самых надежных партнеров в поиске работы. По
мнению руководителя Агентства занятости населения Центрального района Виктории Коршуновой, жители города зачастую пренебрегают
услугами этой государственной структуры. И
напрасно. Ведь именно здесь их не просто проинформируют об имеющихся вакансиях, помогут найти новое занятие, но и сориентируют в
быстро меняющихся условиях рынка труда.
— Что сегодня представляет собой районное агентство занятости? Кто ваш сегодняшний
клиент?
— Служба занятости населения Санкт-Петербурга является крупнейшим в городе посредником по найму рабочей силы для организаций всех форм собственности и обеспечивает
занятость горожан путем оказания бесплатных
государственных услуг трудоспособному населению и работодателям. Агентство занятости
населения Центрального района Санкт-Петербурга, в свою очередь, — это структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга». Наша
деятельность направлена на содействие гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в укомплектовании вакансий.
Для ищущих работу граждан в агентстве в
свободном доступе находятся терминалы с базой вакансий Санкт-Петербурга, информационные стенды, установлен компьютер для самостоятельного поиска работы. Специалисты
агентства проинформируют об актуальной ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга, предоставят контакты работодателей и расскажут
обо всех возможностях службы занятости.
Наш сегодняшний клиент — человек, который хочет найти желаемую работу, повысить
свою конкурентоспособность на рынке труда,
он активен в поиске работы, инициативен в методах ее поиска и достаточно целеустремлен.
Главное в работе агентства занятости — прозрачность деятельности и абсолютная доступность в получении государственных услуг.
Необходимо отметить, что все услуги службы занятости предоставляются абсолютно бесплатно.
— Насколько оперативно обновляются банки данных, насколько быстро агентство реагирует на спрос и предложения городского рынка
труда?
— Мы активно работаем с работодателями
и находимся с ними в постоянном контакте. Тесное взаимодействие и понимание потребности
рынка труда — залог актуальной базы вакансий, которая обновляется и пополняется ежедневно. Сегодня специалистами нашего агентства проводится активная работа по поиску но-

На ярмарке вакансий

вых работодателей и привлечению их к сотрудничеству со службой занятости. Мы готовы
предложить работодателю качественное и оперативное заполнение вакансий путем размещения информации в банке данных вакансий
Санкт-Петербурга, участие в городских и районных ярмарках вакансий, гарантированные собеседования с соискателями. Если мы видим в
работодателе успешного социального партнера
с социально-ответственным бизнесом, то готовы оказать ему содействие в укомплектовании
вакансий с привлечением к работе в свободное
от учебы время несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, а также безработных
граждан на временную занятость с возможностью сохранения на период работы пособия по
безработице и дополнительного стимулирования — выплаты материальной поддержки для
некоторых категорий безработных граждан.
— Вопросы профобучения и переквалификации — как агентство их решает? Какие программы обучения существуют на сегодняшний
день? Каких категорий они касаются?

ЯНВАРЬ 2017 г.

Руководитель Агентства занятости
населения Центрального района
Коршунова В. А.

— В сегодняшних условиях вопрос получения новой профессии или повышения квалификации стоит достаточно остро — потребности рынка труда и запросы работодателя к соискателю постоянно меняются. Чтобы получить
желаемую работу, соискателю необходимо соответствовать современным требованиям и
быть мобильным на рынке труда. При направлении на профессиональное обучение приоритетным правом пользуются граждане, особо нуждающиеся в социальной защите, испытывающие трудности в поиске работы и официально
признанные безработными. В 2016 году на профессиональное обучение было направлено 164
человека.
Также реализуются дополнительные программы для повышения конкурентоспособности граждан, находящихся на заслуженном отдыхе — пенсионеров. Ведь никогда не поздно
научиться дружить с компьютером или стать
организатором кадровой работы. Новые профессиональные навыки помогут подняться на
новую ступень в профессиональной карьере, а
кому-то улучшат материальное состояние. Несмотря на пенсионный возраст, данная категория населения молода душой и готова продолжить трудовую деятельность, тем более что
многие работодатели с удовольствием предоставляют им рабочие места.
Очень важно отметить, что в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге на 2015—2020 годы» организовано профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В 2017 году в Центральном районе будет сделан акцент на предоставление данной государственной услуги.
Исходя из ситуации на рынке труда, государственная услуга по профессиональному обучению или повышению квалификации достаточно востребована и в настоящее время.
— Сезонные работы для школьников —
есть ли какие-нибудь особенные вакансии с
учетом «центральности» нашего района?
— Скорее не особенные вакансии, а особенный подход к данной категории населения.
Специалисты отделения специализированных
программ активно содействуют подросткам в
выборе и начале своей профессиональной карьеры: это индивидуальный подход к каждому
подростку, помощь в подготовке необходимых
документов, сопровождение в период всей временной занятости. Особенно актуально это в
период летних каникул. Например, в прошлом
году при активном участии муниципальных образований, в том числе муниципального округа
Лиговка-Ямская, дети работали делопроизводителями, подсобными рабочими, рабочими по
благоустройству, помощниками реставратора
мозаики. Надеюсь, в этом году тенденция сохранится. Ребята получат свою первую зарплату, трудовую книжку, будут работать со сверстниками в команде, я считаю, что это здорово.
И уже в самом в начале 2017 года мы начинаем
активную подготовку, так как весной появятся
первые рабочие места, а после, с приходом
лета, программа временного трудоустройства
несовершеннолетних вновь заработает в полную силу.
Мы держим руку на пульсе и готовы своевременно реагировать на все изменения на рынке труда.
Адрес Агентства занятости населения Центрального района: ул. Кирочная, д. 53/46. Тел.:
275-27-09. Режим работы: понедельник, среда,
пятница 09.00 — 17.00; вторник 12.00 — 20.00;
четверг 11.00 — 19.00.
Полный текст интервью размещен на официальном
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
Заключительная, третья экскурсия из цикла
«Неизвестный Петербург» состоялась 16 января для жителей Муниципального образования
Лиговка-Ямская в рамках клуба «Любителей
чтения».
На предыдущих экскурсиях присутствовавшие познакомились с архитектурным творчеством Н. Никонова, который много и плодотворно работал в Санкт-Петербурге на рубеже
ХIX и ХХ веков, с другими зодчими того времени. Любовались Рождественской церковью на
улице Марата — здесь размещается визовый
центр, церковью на улице Боровой — она в процессе восстановления, прекрасным зданием на
улице Колокольной, фасад которого украшен
удивительной майоликой из мастерских П. Ваулина.
А 16 января путь экскурсантов лежал по
улице Разъезжей до Боровой, по улицам Достоевского, Солидарности и Марата.
В здании, где размещается тубдиспансер,
едва можно угадать Александро-Невскую церковь — Подворье Свято-Троицкого Александра
Свирского монастыря, возведенную также
Н. Никоновым в 1889—1891 годах.
На улице Достоевского экскурсанты познакомились с творчеством архитектора Г. Барановского. Удивительно хорошо сохранилось это
здание (расположенное на ул. Достоевского,
36) в стиле модерн, где он впервые применил

Дом на улице Достоевского, 36.
Архитектор Н. Барановский, 1897 год

при строительстве так называемые ленточные
балконы, заимствованные из французской архитектуры. Также впервые в этом здании при
постройке были применены металлоконструкции — лестницы, множество металлических
элементов. Великолепно здесь выполнено и
цветочное оформление витражей.
Здания модерна долгие годы не ремонтировались и пришли в жалкое состояние. Это —
одно из тех, что сохранилось довольно хорошо,
и можно увидеть, как интересно оно выглядело
при постройке. В нем целы литые решетки,
огромные двустворчатые ворота. Внутренний
дворик дома невелик, но зайдя туда, можно
увидеть интересный переход, соединяющий
здания.
Г. Барановский был зятем купца Елисеева.
Известный Елисеевский магазин был построен
им. В числе других известных архитектурных
сооружений Барановского в Северной столице — буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» —
один из самых дорогих буддийских храмов, построенных в Европе в соответствии с канонами
тибетской архитектуры.
Следующая остановка — механический завод К. Зигеля, построенный архитектором
И. Китнером. Для строений он использовал высококачественный красный кирпич, считая, что
открытая кирпичная кладка в условиях нашего
климата выразительнее и долговечнее, чем
штукатурка.
В этом огромном архитектурном ансамбле
размещались и мастерские, и жилые квартиры.
До нашего времени сохранились бронзовые
медведи у входа в бывшую контору — символы
процветания фабриканта.
Фасадная часть завода украшена различными символами — топорами, циркулями, и некоторые считают, что это масонские символы. Но,
как рассказал Михаил Григорьевич, эти топоры
немного не такие, как у масонов.
А особняк самого К. Зигеля располагался
неподалеку — на улице Марата. К сожалению, в
более поздние годы в нем была надстроена
мансарда, которая совершенно не вписывается
в общую концепцию особняка.
Недолгая прогулка по улице Марата привела всех к дому распорядителя торгово-промышленного товарищества купца 1 гильдии

Жители Муниципального образования
Лиговка-Ямская на экскурсии 16 января

Ф. Г. Бажанова. Этот архитектурный памятник в
стиле модерн сохранился очень хорошо. Построенный молодым и талантливым архитектором П. Алешиным, это здание единственное,
представляющее его творчество в Санкт-Петербурге. П. Алешин впоследствии уехал к себе на
родину, в Киев, и работал уже там.
Сегодня в фасадной части здания располагается детская библиотека.
По счастливой случайности собравшимся
довелось попасть во внутренние дворы этого
дома, полюбоваться затейливым литьем решеток, украшающих балконы. А внутренних дворов в доме три. Все они соединены арочными
проходами и хорошо сохранились.
Эту экскурсию, как и две предыдущие, проводил житель Муниципального образования
Лиговка-Ямская М. Г. Мельников: подбирал
наиболее интересные здания, строил маршрут.
Михаил Георгиевич с давних пор интересуется
архитектурой и историей родного города и
очень интересно рассказывает о зданиях, об архитекторах прошлых времен.
У дома Бажанова Михаил Георгиевич простился с собравшимися, а экскурсия продолжилась уже в самом доме.
Сразу стоит отметить, что интерьеры дома
Бажанова сохранились великолепно: начиная от
дубового паркета и панелей из различных видов
дерева, до дверей, потолков, парадной лестницы из мрамора, окон, люстр и каминов.
Дом строился для членов товарищества
Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной.
В 1984 году в этот дом въехала детская библиотека и заняла часть бывших парадных помещений квартиры Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной.
Дом Бажанова является памятником архитектуры и оригинальным образцом северного
модерна. В создании его интерьеров принимали
участие Н. К. Рерих, М. А. Врубель, П. К. Ваулин,
Л. А. Дитрих.
Экскурсия проходила по квартире Бажанова, по тем залам, где сохранились интерьеры и
где находится библиотека. Занимает она лишь
часть квартиры — из 40 комнат 26 были хозяйские, а остальные служебные.
В приемной квартиры, перед рабочим кабинетом до сих пор сохранился знаменитый майоликовый камин «Вольга и Микула», выполненный по эскизам М. Врубеля.
В каждом помещении — разное убранство,
преследующее одну цель — от изящного к полезному.
П. Алешин хотел, чтобы дом напоминал замок и ему это вполне удалось. Вообще, при создании этого жилого здания архитектору пришлось решать целый ряд сложных задач, которые поставил перед ним заказчик. И все эти они
были успешно выполнены, а сам дом был построен всего за 2 года.
Этот уникальный памятник архитектуры
благополучно пережил блокаду. Как бы тяжело
не было обитавшим в его стенах людям, они сохранили все деревянные детали интерьеров, и
благодаря им сегодня мы можем любоваться
этой первозданной красотой.
Этой замечательной экскурсией из двух
этапов — пешей прогулкой и знакомством с создателями дома Бажанова, с его интерьерами,
с историей его жильцов — завершился цикл
«Неизвестный Петербург». А впереди жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская
ждут новые захватывающие экскурсии. Какие?
Следите за объявлениями и все узнаете!
Обратите внимание! Объявления о работе
клуба «Любителей чтения» размещаются на
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в разделе «Новости и анонсы»; на
стенде по адресу — ул. Тележная, 1/6; на стенде
по адресу — Лиговский пр., 44.
Л. Петрова

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ЯНВАРЬ 2017 г.

Изменения в Устав зарегистрированы Главным Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу «12» января 2017 г.
Государственный регистрационный № RU781080002017001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ
20.12.2016

№ 127

О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2011 № 420-79 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 718-143 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 13.04.2016 № 144-22 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 222-34 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от
21.06.2016 № 386-65 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 390-67 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №
463-90 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 3 статьи 47 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, с учетом предложений прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга от 25.01.2016 № 333-2016, от 29.01.2016 № 333-2016, от 13.05.2016 №
16-2006-16, от 24.06.2016 № 333-24-2016, от 25.07.2016 № 333-29-2016, от 30.08.2016 № 333-33-2016, требования
прокурора Центрального района Санкт-Петербурга от 30.09.2016 № 3 об изменении нормативного правового акта, в
целях приведения отдельных положений Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская в соответствие с изменениями законодательства, с учетом результатов публичных слушаний от 06.10.2016 и Заключения Главного
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 24.11.2016 № 148-11-2016, принимая во внимание решение Муниципального Совета от 20.12.2016 № 126 «О приостановлении действия решения
Муниципального Совета», Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее - Устав) изменения согласно Приложению.
2. Поручить Аппарату Муниципального Совета (Корнеева Ю. М.) провести регистрацию внесенных изменений в
Устав в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленные
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном издании Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская - газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального
образования после его государственной регистрации и считать вступившим в силу с момента официальной публикации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 20.12.2016 № 127

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
1. В пункте 2 статьи 5:
1.1. исключить подпункт 17;
1.2. в абзаце третьем подпункта 29 слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»
словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые»;
1.3. подпункт 46 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.4. исключить подпункт 48.
2. Дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
3. Пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.».
4. Дополнить статью 26 пунктом 3 следующего содержания:
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
5. В части 2 пункта 11 статьи 36 слова «совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации»
заменить словами «Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга».
6. Пункт 4.1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».».
7. Пункт 17.1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«17.1. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.».
8. Пункт 6.1 части 6 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«6.1. Глава местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и другими федеральными законами.».
9. В пункте 2 части 1 статьи 68 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Местная Администрация внутригородского
Муниципального
образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в лице Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская Букановой Ольги Юрьевны,
действующей на основании Устава, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская:
1. Главного специалиста – экономиста
местной Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская.
Квалификационные требования к должности:
— высшее образование по специальности «Экономика», «Экономика и бухгалтерский учет», «Государственное и муниципальное управление».
— стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Подробная информация о предъявляемых квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам кандидата на замещение вакантной должности
главного специалиста — экономиста местной
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, а также перечень документов, которые необходимо представить
для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте Муниципального образова-

ния Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес:
http://лиговка-ямская.рф/) в разделе «Кадровое обеспечение» вертикального бокового
меню.
Прием документов от претендентов для
участия в конкурсе на вакантные должности
местной Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская проводится со
дня размещения объявления в газете Муниципального образования Лиговка-Ямская на
официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
26 января 2017 г. и в дальнейшем с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.30 по адресу: 191024,
Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 6/1, каб.
№ 7. Ответственный специалист – Зеленская
Ольга Владимировна.
Дата окончания приема документов:
10 марта 2017 года.
Конкурс проводится методом тестирования и индивидуального собеседования.
Предварительная дата проведения собеседования: 16 марта 2017 г. в 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 6/1,
каб. № 7.
Телефоны для справок: 717-87-44, факс
717-87-09.
Электронная почта: ma@ligovka-yamskaya.ru
Глава местной Администрации О. Ю. Буканова

ВАЖНО

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ,
ИЛИ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области настоятельно рекомендует гражданам
соблюдать требования пожарной
безопасности, в том числе при использовании бытового газа.
Населению запрещается:
1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку
помещения, где установлены газовые
приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с
соответствующими организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию
газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом
при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах,
особенно при обнаружении утечки газа.
5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при
появлении трещин) газифицированных
печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в
дымоходах и дымоотводящих трубах от
водонагревателей.
6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки,
определенные «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах),
жалюзийных решетках, вентиляционных каналах, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей
под дверями ванных комнат.
8. Оставлять работающие газовые
приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои
действия и не знающих правила пользования этими приборами.
10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться
газовыми плитами для отопления помещений.
11. Пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы, для сна
и отдыха.
12. Сушить белье над газовой плитой.
13. Применять открытый огонь для
обнаружения утечек газа (для этой цели
используются мыльная эмульсия или
специальные приборы).
14. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
15. Самовольно, без специального
инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом
и подключать их.
16. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый
(один из них запасной).
17. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м.
18. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об административных нарушениях и ст. 94 Уголовного кодекса РФ.

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

4
ПОЭТЫ
О ПОДВИГЕ
ЛЕНИНГРАДА...

Поздравляем!
21 января 2017 года исполнилось 80 лет удивительной женщине —
Трусковой Нелли Ивановне, возглавляющей Совет ветеранов Муниципального образования Лиговка-Ямская и носящей звание «Почетный
житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
Дорогая Нелли Ивановна! Коллектив органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская искренно поздравляет Вас с юбилейной датой и от всей души желает Вам крепкого
здоровья, хорошего настроения, заботы и внимания со стороны близких.
Также позвольте сердечно поблагодарить Вас за многолетнюю созидательную деятельность, направленную на благо жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Пусть Ваши добрые помыслы,
дела и поступки всегда находят живой отклик в сердцах окружающих
Вас людей!
К поздравлениям присоединяются и члены возглавляемого Вами
Совета ветеранов: «За долгие годы работы в Совете ветеранов Вы отдали много физических и душевных сил для сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, блокадниках, для оказания помощи
старшему поколению.
Ваши предложения, замечания всегда способствуют совершенствованию деятельности муниципального Совета ветеранов.

По просьбе завсегдатаев «Клуба любителей чтения» мы публикуем сегодня два пронзительных
стихотворения о бессмертном по
двиге защитников Ленинграда.
СТОЙКОСТЬ
Не зная, скоро иль нескоро
Кольцо блокады разорвет,
Сражается бессмертный город,
Неодолимый город-дот.
И, угрожающи и хмуры,
На запад пристально глядят
Нацеленные амбразуры —
Глаза бетонных баррикад.
Наш город держится гвардейски,
Во всем заметен перелом —
Не блещет шпиль
адмиралтейский,
Обшит брезентовым чехлом.
Собор Исаакия сурово
Стоит закованный в гранит,
Но вместо шлема золотого
Военной каскою покрыт.
Зарыт в кургане Всадник Медный,
Ждет в нетерпенье
день победный,
Когда увидит наяву
Свою красавицу Неву.
Встает неповторимый город
В величье новой красоты,
Ни лихолетие, ни голод
Не исказят его черты!

От души желаем Вам:
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречая доброту.
От всей души, без многословия,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем Вам всех благ земных,
Мы знаем: Вы достойны их!»
С уважением и любовью, коллектив органов местного самоуправления
и Совет ветеранов Муниципального образования Лиговка-Ямская

Владимир Зотов, 1942 год

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
ЛЕНИНГРАДА»
Нет, эта медаль не из бронзы,
Она из сердец ленинградцев,
Не дрогнувших
в выборе грозном —
Бороться с блокадой иль сдаться.
Нет в мире металла и сплава
Надежнее, тверже, дороже —
Защитников города слава
Вовеки померкнуть не сможет.
Так пусть же сердца
наших братьев,
Что жизни за город отдали,
Стучат в ленинградской медали,
И время бессильно прервать их!
Анатолий Молчанов

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

31 января 2017 года в честь
73-й годовщины освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в клубе «Любителей чтения» состоится вечер поэзии.
Мы пригласили в гости лауреата советских и международных конкурсов Римму Ивановну
Полевую.
Приглашаем всех жителей
Муниципального образования
Лиговка-Ямская, любителей поэзии, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников
принять участие в незабываемой поэтической встрече.
Место и время проведения
мероприятия: клуб «Любителей
чтения» (Тележная ул., д. 1/6,
каб. 11) в 17.00.

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ
В КРУЖКИ МБУ
«ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ»
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
Муниципальное бюджетное учреж
дение по оказанию муниципальных
услуг населению «Лиговка-Ямская»
продолжает запись в кружки.
Юных жителей округа ждут на занятиях по лепке из полимерной глины и основам рисования (для детей с
3 лет), мастер-классах по песочной
анимации и теневому театру.
Для представителей старшего
поколения будут проводиться курсы
компьютерной грамотности и занятия по скандинавской ходьбе. Любители песен и плясок приглашаются в
клуб «Каблучок».
Справки и запись по телефону:
764-73-83

КУЛИНАРиЯ

МЯСО «ТЕЛЯЧЬИ НЕЖНОСТИ»
Дорогие кулинары! Это блюдо
мне довелось попробовать в гостях несколько
лет назад. Мясо
покорило тогда
всех своей мягкостью, сочностью
и пикантностью.
Радушная хозяйка щедро поделилась со мной рецептом,
сказав, что блюдо именуется «Мясо по-вьетнамски».
Спустя несколько дней я решила попробовать сотворить
сей кулинарный шедевр дома. Одновременно, будучи
верной своей привычке, я слегка изменила рецепт, добавив в него не характерные для вьетнамской кухни
специи. В результате кулинарного эксперимента мясо
получилось не менее вкусным, но еще более экзотичным. Отчего-то я незаслуженно предала забвению данный рецепт. А между тем это настоящая палочка-выручалочка в случае, когда не хочется долго «колдовать»
над кастрюльками, но при этом порадовать домочадцев
вкусным блюдом! Надеюсь, вам придется по вкусу мясо,
которое я назвала «Телячьи нежности».
Ингредиенты:
• филе телятины или свинины — 1 кг;
• лук репчатый (средний) — 3 шт.;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чеснок — 6 зубчиков;
соль — 1 ч. л.
масло растительное — 3 ст. л.;
соевый соус — 5 ст. л.;
карри — 1 ч. л.;
перец красный жгучий — 1/3 ч. л.;
хмели-сунели — 1,5 ч. л.;
базилик (сухой) — 1 ч. л.
куркума — 1/2 ч. л.;
сахар — 2/3 ст. л.;
перец черный молотый — 1 ч. л.

Способ приготовления:
1. Чеснок пропустить через пресс, лук нарезать мелкими кубиками.
2. Мясное филе порезать довольно крупными кубиками, добавить к нему измельченные лук, чеснок, сахар, соевый соус, тщательно «помять» мясо в течение 3–4 минут и
оставить при комнатной температуре примерно на 40–
50 минут, накрыв крышкой или пищевой пленкой.
3. В глубоком сотейнике хорошо разогреть растительное масло, положить в него мясо и тушить на небольшом
огне, периодически помешивая, около часа.
4. Примерно за 10 минут до готовности мясо посолить,
сдобрить специями и тщательно перемешать.
Ароматное и нежное мясо готово! Прошу к столу!
Всегда ваша, Юлия Хлебосольная
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Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием:
Багдасарян Лору Левоновну
Гарагашьян Леонору Ваграмовну
Иванникову Любовь Павловну
Мокренко Галину Ивановну
Орлову Валентину Павловну
Поликарпову Татьяну Алексеевну
Сахартова Якова Моисеевича
Созонову Галину Никифоровну
Сыромятникову Тамару Федоровну
Трускову Нелли Ивановну
Щевелева Виталия Владимировича
С 85-летием:
Иванова Григория Сергеевича
Лаврентьева Арнольда Николаевича
Фабман Евгению Абрамовну
С 90-летием:
Маркову Лидию Павловну
Муниципальный Совет, местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОМОБИЛИ, СТАЦИОНАРНЫЕ
ПУНКТЫ, ЭКОБОКСЫ ИЛИ
ЭКОТЕРМИНАЛЫ — ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016
№ 7 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, целью
проведения которого является привлечение общественного внимания к
вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
В связи с этим в газете «Лиговка-Ямская» появляется новая рубрика «Год экологии», в которой в течение года будут публиковаться материалы, посвященные вопросам экологически ответственного поведения,
экологической культуры, экологической обстановки, а также проводимым в Муниципальном образовании
Лиговка-Ямская мероприятиям по
охране окружающей среды.
В первом выпуске 2017 года мы
хотим напомнить вам, уважаемые
жители, о том, какую опасность как
для человека, так и для окружающей
среды представляют отработанные
батарейки и аккумуляторы. Из-за наличия в них тяжелых металлов (цинк,
кадмий, свинец и т. п.) всего одна выброшенная «пальчиковая» батарейка
со временем способна загрязнить до
20 м2 почвы или 400 л воды! Поэтому
батарейки и аккумуляторы необходимо собирать и утилизировать отдельно от других твердых бытовых отходов.
Каждый житель Санкт Петербурга
может бесплатно воспользоваться
системой сбора опасных отходов, выбрав для этого:
— экомобиль;
— стационарный пункт;
— экотерминал;
— экобокс.
В экомобили и стационарные
пункты принимаются следующие
виды отходов:
— ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие);
— ртутные термометры и другие
ртутьсодержащие приборы;
— малогабаритные источники
тока (отработанные батарейки и аккумуляторы);
— бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;
— бытовую химию, лаки и краски;

— лекарства с истекшим сроком
годности, использованные и просроченные шприцы и иглы;
— автомобильные аккумуляторы;
— отработанные масла;
— автомобильные покрышки.
В экотерминалы можно сдать:
— компактные энергосберегающие лампы;
— ртутные термометры;
— батарейки.
По информации, размещенной на
сайте Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, стационарные пункты приема опасных отходов
и экомобили возобновят свою работу
ориентировочно с 14 февраля 2017
года. Расписание работы экомобилей
будет размещено на сайте Комитета,
а также на сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская и на информационных стендах в помещении
органов местного самоуправления
Муниципального образования.
Отработанные малогабаритные
источники тока — батарейки и аккумуляторы — можно сдать уже сегодня! Муниципальное образование Лиговка-Ямская с 2015 года является
участником реализуемого Комитетом
проекта по сбору использованных
источников питания от населения с
помощью экобоксов, представляющих собой коробки из картона со
специальным отверстием сверху для
помещения в них опасных отходов.
Экобоксы установлены по двум
адресам: ул. Харьковская, д. 6/1 и Лиговский пр., д. 44 (муниципальное
бюджетное учреждение по оказанию
муниципальных услуг населению
«Лиговка-Ямская»).
Внесите свой вклад в сохранение
чистоты любимого города: сдайте отработанные опасные отходы.
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